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Уважаемые руководители скаутских групп и объединений! 

Дорогие братья и сестры! 

 

Поздравляю вас с наступающим Рождеством Христовым!  

Уже в конце этого года мы предложили усилить активность работы наших групп и 
объединений. Была запущена Акция добрых дел «Рождество», предложены новогодние 

мастер-классы и активно продвигалась тема Вифлиемского огня. Все эти проекты из 2014 

года перейдут в 2015 год. Огонь будут развозить до 7 января, а итоги акции «Рождество» 

подведут 15 января 2015 года. А уже в конце января пройдет сбор части руководителей 
ВСА в городе Александров, где пройдет большая и значимая конференция БПС. В середине 

февраля представителей ВСА ждут на семинаре по коммуникация в Бюро Скаутского 

Региона Евразия. На вторую половину марта намечен большой сбор всех руководителей 

ВСА и наиболее активных роверов в московском районе Ясенево. Кроме этих трех сборов, 
куда будут приглашены руководители, мы предлагаем всем скаутам ВСА принять участие в 

следующих больших мероприятиях обозначенных в нижеследующей таблице: 

 

Дата Название 

22.02.2015 День рождения Банден Пауэлла, акция «Скаутское обещание на рабочем 

месте» 

23.02.2015 День защитника отечества 

08.03.2015 Международный женский день 

25.03.2015 День рождения Олега Ивановича Пантюхова 

29.03.2015 Всемирная акция «Час Земли» 

Кроме проведения этих акций и вовлечения в них как можно большего количества как 

скаутов, так и других детей, подростков и взрослых, нам еще принципиально важно, чтобы 
про нашу деятельность узнавало как можно больше людей. Мы предлагаем активно 

фотографировать и снимать на видео все ваши мероприятия, добрые дела и мастер-классы. 
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Затем, необходимо выделить 2-3 активных и продвинутых в соцсетях ребят, желательно 

роверов (назовем их «офицеры-связи»), чтобы они могли выложить всю информацию о 
сделанном в соцсети, а по возможности отправили в СМИ. Ссылки на всю выложенную 

информацию необходимо пересылать Координатору акции «Рождество» Светлане 

Баженовой (см. ниже) и публиковать в группах ВСА в «Фэйсбук» 

http://fb.com/russianscout и «ВКонтакте» http://vk.com/russianscout. Далее, мы делаем все 
возможное, чтобы информация о ваших мероприятиях разошлась как можно шире по 

России и по всему миру. Публикации по Акции добрых дел "Рождество" 

заканчиваются 15 января 2015 года. 

Общую координацию по продвижению и освещению в социальных сетях и СМИ акции 
«Рождество» осуществляет руководитель Комиссии по информации и коммуникации ЦИК 

ВСА Светлана Баженова. Убедительная просьба ко всем руководителям и офицерам-связи 

добавить ее к себе в социальных группах в «Фэйсбуке» 

http://fb.com/BazhenovaSvetlana.lhvideo и «ВКонакте» http://vk.com/docplatform , а также 
установить связь по электронной почте: docplatform@gmail.com 

Итоги акции будут подведены силами сотрудников Комиссии по информации и 

коммуникации ЦИК ВСА и утверждены Председателем ЦИК ВСА после Старого Нового года 

– 15 января 2015 г.  

ВНИМАНИЕ! Для наглядного отображения всех мероприятий и событий акции «Рождество» 
и удобства учета создается хештег #RogdestvoRSA. Обязательно ставьте этот хештег во 

всех публикациях в соцсетях! 

Победители и активисты операции. 

- Первые десять групп (набравшие наибольшее количество баллов) получают стильные 
нашивки и значки участников акции: 15 баллов – 1 значок, 20 баллов – 1 нашивка. 

- По одному «офицеру-связи» от двух самых активных групп бесплатно приглашаются в 

Москву (включая билеты) на семинар ВСА по коммуникациям. 

Со всеми вопросами и уточнениям по Акции просьба обращаться к Светлане Баженовой. 

Удачи в проведении Акции добрых дел! С наступающим Новым годом и 

Рождеством!!! 

 

 

Ваш в скаутинге,  
Председатель ЦИК  

Всероссийской Скаутской Ассоциации 

Андрей Емелин 
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